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КАК ПОРАБОТАЛИ КУРАТОРЫ
Итоги работы кураторов студенческих групп подведены

на очередном заседании воспитательной комиссии вуза. Рабо-
та педагогов-воспитателей особенно важна на первых курсах,
в период адаптации первокурсника в университете, и о важ-
ности и значимости ее говорилось неоднократно. К сожале-
нию, к этой ответственной работе преподаватели относятся
по-разному. Поэтому ректоратом принято решение о поощ-
рении кураторов, наиболее активно, интересно и результа-
тивно работающих со студенческим группами. Лучшими в этом
учебном году стали:

по факультету неорганической химии и технологии -
Кувшинова Н. (студентка гр. 5/9), Кунин А.В. (доц. каф. ТНВ),
Холодкова Н.В. (ст.преп. каф. ТП и МЭТ);

по факультету органической химии и технологии -
Лещева О.А. (доц. каф. ХТВМ), Найденко Е.В. (ст. преп. каф.
ТПП и БТ), Исляйкин М.К. (проф. каф. ТТОС);

по факультету химической техники и кибернетики -
Шадрина Е.М. (доц. каф. П и АХТ), Сливченко Е.С. (доц. каф.
П и АХТ), Демидова Г.Д. (ст. преп. каф. графики);

ИУФИС - Таланова В.А. (доц. каф. ИВТ), Бобкова В.А.
(доц. каф. ИВТ),  Мочурова О.А. (ст. преп. каф. ИВТ);

ИО ВХК РАН - Немцова М.П. (доц. каф. физической химии)
НАШИ ХИМИКИ. ОНИ ЖЕ ЭКОНОМИСТЫ...
Студентка гр. 4/38 Лилия Острижнова – участница VII

Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства, про-
ходящей под эгидой Молодежного фонда экономистов и фи-
нансистов РФ, награждена Дипломом в специальной номина-
ции «За методологический подход к научной работе». Научная
работа Л. Острижновой «Обеспечение устойчивости страхо-
вых компаний в РФ» выполнена под руководством доцента
кафедры экономики и финансов А.С. Брусовой. Награждение
проходило в Федеральном агентстве по образованию и собра-
ло представителей более 200 вузов России.

…И ДАЖЕ - МАТЕМАТИКИ
Уфимский государственный авиационный технический

университет (в письме ректора УГАТУ М.Б. Гузаирова на
имя О.И. Койфмана) выразил благодарность руководителю
команды ИГХТУ Т.А. Барановой и студентам Г. Гамову (гр.
1/21) и Т. Башлачевой (гр. 2/45), достойно представившим
наш вуз на Всероссийской студенческой олимпиаде по матема-
тике в Уфе.

Наш университет участвует в III туре этой олимпиады
второй раз. Соперниками в этом году были студенты МГТУ
им. Баумана (Москва), МАИ (Москва), ЯрГТУ (Ярославль),
РГАТА (Рыбинск), ОмГТУ (Омск), СамГАУ (Самара), УГА-
ТУ (Уфа), СибГАУ (Красноярск) и др. Победителями олим-
пиады в командном зачете стали студенты МГТУ им. Баумана.
Наша команда заняла 8 место из 32 команд, что тоже неплохо.
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Начальник Департамента образования Ивановской облас-

ти Л.В. Туркина вручила благодарственные письма доцен-
ту каф. ин. языков и лингвистики Р.М. Москвиной и ди-
ректору химического лицея ИГХТУ В .В . Кузнецову за
высокий профессионализм и активное участие в проведе-
нии конкурсного отбора инновационных образовательных
учреждений в рамках реализации приоритетного нацио-
нально проекта «Образование».

18 èþíÿ íà÷èíàåòñÿ «ãîðÿ÷àÿ ïîðà» ó âûïóñêíèêîâ – çàùèòà äèïëîìíûõ
è êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò. Æåëàåì óñïåõîâ! Íè ïóõà, íè ïåðà!!!

Âñåì îñòàëüíûì ñòóäåíòàì – óñïåøíîãî ïðåîäîëåíèÿ ëåòíåé ñåññèè!

Студенческий клуб ИГХТУ завершил творческий се-
зон-2007, в котором прошли десятки концертов, фести-
валей, гастрольных поездок. По традиции на родной сце-
не актового зала артисты университета провожали вы-
пускников-пятикурсников, вручали звания «Заслуженный
артист ИГХТУ», награждали почетным знаком «За вклад
в студенческое творчество», поздравляли новичков, че-
ствовали «героев» сцены. Был, конечно, и капустник, боль-
шинство номеров которого посвящалось «событию но-
мер один»  в этом сезоне клуба – 30-летию творческой
деятельности заведующей студенческим клубом Ирины
Вениаминовны Сметаниной и её золотому юбилею!

В 1977 году молодая выпускница режиссерского факуль-
тета Ивановского культпросветучилища впервые пересту-
пила порог Ивановского химико-технологического институ-
та, чтобы навсегда связать свою судьбу со студенческим са-
модеятельным художественным творчеством. Сколько сил
было отдано для создания творческих коллективов, которые
и по сей день являются основой студенческого клуба: это
хоровая капелла, коллективы народного и бального танцев,
студенческий театр им. Силикатчиков и многие другие.

В 1988 году в вузе под руководством И.В. Сметаниной

был организован студенческий клуб
– объединение творческих коллекти-
вов и исполнителей, до сих пор не
имеющий аналогов в вузах области
и за ее пределами!

Мы гордимся, что за эти годы
Ирина Вениаминовна стала облада-

телем высокого звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федера-
ции», лауреатом премии «Триумф» «за
личный вклад в развитие культуры и
искусства  г. Иваново», имеет множество
благодарностей и поощрений от адми-
нистрации города и области.

А 1 июня, в день рождения, наш
ректор О.И. Койфман вручил ей особую
награду – знак Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации «По-
четный работник высшего профессио-
нального образования России».

Ни к чему тебе, Ира, почести!
Лишь любовью нашей ты гордая!
Все решаешь честно, по совести,
Ты для нас навек – мама родная!
И всегда для нас – незаменимая,
Ты взрастила нивы из зернышка.
Ирочка наша любимая,
Золотое ты наше солнышко!

С любовью и благодарностью
артисты студклуба всех поколений

15 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò äîöåíòó êàôåäðû
ÒÝÏ, íûíå ïåíñèîíåðó Ôåëèêñó Âàñèëüåâè÷ó Øåõà-
íîâó. Êîëëåêòèâ êàôåäðû ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî êîëëå-
ãó ñî ñëàâíûì þáèëååì è æåëàåò Ôåëèêñó Âàñèëüå-
âè÷ó çäîðîâüÿ è áîä-
ðîñòè íà äîëãèå ãîäû.

Æèçíü Ô.Â. Øå-
õàíîâà òåñíî ñâÿçàíà
ñ íàøèì âóçîì, êîòî-
ðûé îí îêîí÷èë â
1960 ãîäó. Ñ 1963
ãîäà - àñïèðàíò, çàòåì
- àññèñòåíò, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü, ñ 1968
ãîäà êàíäèäàò òåõíè-
÷åñêèõ íàóê,  äîöåíò
– âîò îñíîâíûå âåõè
íà åãî æèçíåííîì
ïóòè. È íà ïðîòÿæåíèè
âñåõ ëåò – íåóñòàííàÿ
ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ.
Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ âû-
ïóñêíèêîâ ñ óâàæåíèåì âñïîìèíàþò ñâîåãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ. Äîáðîãî çäîðîâüÿ Âàì, Ôåëèêñ Âàñèëüåâè÷!

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ÒÝÏ

Привет! На улице уже лето, погода не столь плоха, как могла
бы, а у культурологов опять что-то интересное наметилось.

Не так давно, буквально за несколько дней до Дня горо-
да, люди, проходящие мимо ИГТА, с удивлением замечали
весьма сюрреалистическую картину: среди обычных, сред-
нестатистических русских деревьев в свободных позах рас-
положились странные существа. Там была и Дама в малень-
ком черном платье, и Капитан-подводник, и Губка-Боб, и
Нечто-Странно-Прозрачное и даже Душа Уличного Худож-
ника... Странная компания, не правда ли? И совершенно не-
понятно, зачем они тут все сегодня собрались. Оказалось,
что все эти творения – дело рук студентов 2-го курса кафед-
ры дизайна ИГТА под руководством доцентов кафедры С.И.
Кузьмичевой и Л.А. Кривцовой. И все это странное собра-
ние на площадке перед текстильной академией – это художе-
ственная акция под громким названием «АРТ-УТИЛИЗА-
ЦИЯ» –  первая акция, проходившая в рамках функциони-
рования Центра современного молодежного искусства «Ма-
стерская» на базе ИГХТУ. Куратором этого проекта являет-
ся выпускница ИГХТУ 2006 года, сотрудник кафедры исто-
рии и культурологии Мария Гречихина. Идея создания твор-

ект акции «АРТУТИЛИЗАЦИЯ» были
представлены на научно-практическом
семинаре «Молодые гуманитарии – го-
роду!», проходившем на базе ИГХТУ
в апреле 2007 года. Согласно концеп-
ции, мусор и отсутствие ярких эстети-
ческих объектов-доминант – вот фак-
торы, влияющие на формирование от-

ЮБИЛЕИ

учеба

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÀß

МУСОР - ВЕЩЬ В ХОЗЯЙСТВЕ НУЖНАЯ

Приносим извинения за неточность в публика-
ции «Дебют прошел успешно» в № 22 от 7 июня с.г.,
допущенную по вине автора:

В состав команды ИГХТУ на олимпиаде в Казани
входили Мария Глазкова (5/25), Анастасия Лбова
(5/26), Артем Решетян (3/19), Ольга Баранова (3/19),
Юлия Барабанщикова (3/19), Лидия Сазонова (3/19).

рицательного отношения к городу. Цель акции: фор-
мирование позитивного отношения к городу. Содер-
жание акции: превращение мусора в арт-объект и со-
здание впервые в Иванове парка скульптур. Здесь по-
дошло все: и пластиковые бутылки, и старые шлепки, и
всевозможные коробки, а также огромное количество
цветного и прозрачного скотча. Кстати, этой акцией мы
«убили двух зайцев»: и валяющемуся мусору нашли
применение, и привнесли свежую нотку в такое явле-
ние, как городская скульптура.

И пусть некоторые прохожие смеялись и считали
сделанное – глупостью.  История знает множество при-
меров, когда общественность не принимала и не пони-
мала гениев… А вдруг – это тот же случай? Задумай-
тесь, современники!

Е. Владимирцева, студ. гр. 1/50

ческой мастерской, объединяющей
молодых, была темой её дипломно-
го проекта, и арт-акция – одна из
первых форм её реализации. «Ма-
стерская» мыслится местом сосре-
доточения новых творческих идей.
Это альтернативная традиционным
выставочная площадка для саморе-
ализации молодых художников, для
знакомства жителей города с новы-
ми тенденциями в искусстве. Центр
позволит изменить пространство
города, «обнажить» и использовать
творческий потенциал его молодых
жителей – учащихся творческих
специальностей ивановских вузов,
объединить их художественные
силы и привлечь к сотрудничеству
молодых профессионалов, чья де-
ятельность направлена на социум.

Проект «Мастерской» и про-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ó÷åíîãî ñîâåòà ÈÃÕÒÓ â òðåòèé
ðàç ïðèíÿë äîáðîâîëüíîå ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíîì èíòåðíåò-ýêçà-
ìåíå â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÔÝÏÎ), ïðîâî-
äèìîãî ïî òåõíîëîãèè êîìïüþòåðíîãî òåñòèðîâàíèÿ.

Öåëüþ ÔÝÏÎ ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü âóçàì â ïðîâåäåíèè ñàìîîáñ-
ëåäîâàíèÿ è ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ, à òàêæå
â ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ êîìïëåêñíîé îöåíêè óíèâåðñèòåòà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÔÝÏÎ ïðîõîäèò ïî äèñöèïëèíàì åñòåñòâåííî-
íàó÷íîãî (ÅÍ), ãóìàíèòàðíîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî (ÃÑÝ)
öèêëîâ, à òàêæå ðÿäó äèñöèïëèí îáùåïðîôåññèîíàëüíîãî öèêëà
(ÎÏÄ), âêëþ÷àþùåãî òåõíè÷åñêèé ïðîôèëü. Ñóòü èíòåðíåò-ýêçà-
ìåíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñòóäåíòû îäíîé ñïåöèàëüíîñòè ðàçíûõ
âóçîâ ÐÔ, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè,
îöåíèâàþòñÿ ïî îäèíàêîâûì àòòåñòàöèîííûì ïåäàãîãè÷åñêèì èç-
ìåðèòåëüíûì ìàòåðèàëàì (ÀÏÈÌ) â îäíî è òî æå âðåìÿ. Ïðè
ýòîì êðèòåðèàëüíûì çíà÷åíèåì îñâîåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ÃÎÑ) ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå âñåõ äèäàêòè-
÷åñêèõ åäèíèö (ÄÅ) äèñöèïëèíû 50%-ìè ñòóäåíòîâ. Ñëåäóåò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ïîä ÄÅ ïîäðàçóìåâàåòñÿ íàáîð òåñòîâûõ çà-
äàíèé ïî îïðåäåëåííîé òåìå èç íåêîòîðîãî ðàçäåëà äèñöèïëèíû
ÃÎÑ, è êðèòåðèåì åå îñâîåíèÿ ÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, íå ìåíåå äâóõ
(òðåõ) ïðàâèëüíî âûïîëíåííûõ çàäàíèé èç ÷åòûðåõ.

Âóçû ïðîÿâèëè áîëüøîé èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòó (â äàííîì
ýòàïå ó÷àñòâóåò 895 âóçîâ). Â èíòåðâüþ Ðîññèéñêîé ãàçåòå ðóêîâî-
äèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Â.À. Áîëîòîâ òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî íèêàêèõ ñàíêöèé ñî ñòîðî-
íû Ðîñîáðíàäçîðà ïî îòíîøåíèþ, ñêàæåì òàê, ê «íå î÷åíü õîðîøî
óñïåâàþùèì» âóçàì ïî ðåçóëüòàòàì èíòåðíåò-ýêçàìåíà íåò. Ýòà «êàð-
òèíêà» ïðåæäå âñåãî íóæíà ðåêòîðó è ïðîðåêòîðó ïî ó÷åáíîé ðàáîòå.

×òî êàñàåòñÿ èòîãîâûõ ðåçóëüòàòîâ ÈÃÕÒÓ, òî êàðòèíà ïîëó÷è-
ëàñü ñëåäóþùåé. Âñåãî â òåñòèðîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 860 ñòó-
äåíòîâ, áûëî ïîëó÷åíî 2045 ðåçóëüòàòîâ. Ïðîâåðêà îñòàòî÷íûõ
çíàíèé ïðîâîäèëàñü ïî ñëåäóþùèì äèñöèïëèíàì:

- èç öèêëà ÃÑÝ: ôèëîñîôèÿ, ñîöèîëîãèÿ, ýêîíîìèêà, îòå÷å-
ñòâåííàÿ èñòîðèÿ, êóëüòóðîëîãèÿ, àíãëèéñêèé ÿçûê;

- èç öèêëà ÅÍ: ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ, èíôîðìàòèêà;
- èç öèêëà ÎÏÄ òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ: ìåòðîëîãèÿ, ñòàí-

äàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ; ìàòåðèàëîâåäåíèå; íà÷åðòàòåëüíàÿ
ãåîìåòðèÿ è èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà;

- èç öèêëà ÎÏÄ ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ: áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò, ìàðêåòèíã, ìåíåäæìåíò, ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà, ñòàòèñòèêà.

Äèñöèïëèíû, ïî êîòîðûì ïîëó÷åíû ðåçóëüòàòû ñ ïîëîæè-
òåëüíûì êðèòåðèàëüíûì çíà÷åíèåì – ôèëîñîôèÿ, ñîöèîëî-
ãèÿ, îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ, êóëüòóðîëîãèÿ, àíãëèéñêèé ÿçûê, ìà-
òåìàòèêà, èíôîðìàòèêà, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ìàðêåòèíã, ìåíåäæ-
ìåíò, ñòàòèñòèêà (ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ òåñòèðóåìûõ ãðóïïàõ); â ðÿäå
ãðóïï ïîëó÷åíû ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî ýêîíîìèêå, ôèçè-
êå, íà÷åðòàòåëüíîé ãåîìåòðèè è èíæåíåðíîé ãðàôèêå.

Â ÷àñòíîñòè, ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ïîêàçûâàþò íàñêîëüêî
ðåãóëÿðíî è äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàë ñòóäåíò ïðè èçó÷åíèè äàííûõ
äèñöèïëèí, êàêèå ðàçäåëû îñâîåíû ëó÷øå èëè õóæå, ÷òî îñòàëîñü
â ïàìÿòè ñïóñòÿ íåñêîëüêî ñåìåñòðîâ ïîñëå èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû.
Íî, âìåñòå ñ òåì, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëü-
òàòàì òåñòèðîâàíèÿ îñòàþòñÿ îòêðûòûìè âîïðîñû: êòî âèíîâåí â
òîì, ÷òî ðåçóëüòàòû íå óäîâëåòâîðÿþò óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì è
÷òî äåëàòü, êàê ïîâûøàòü ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ îñòàòî÷íûõ çíà-
íèé ó ñòóäåíòîâ, êîòîðûå çàêîí÷èëè èçó÷åíèå äèñöèïëèíû íå-
ñêîëüêî ñåìåñòðîâ íàçàä, è êîòîðûå âïîëíå ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ
êîíòðîëþ ñî ñòîðîíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè?

Ñíÿòü ÷àñòü âîïðîñîâ ìîãóò ñëåäóþùèå ìåòîäè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè äëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ. Ïðåæäå âñåãî, äîëæåí áûòü ïðîâå-
äåí êðèòè÷åñêèé àíàëèç ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ íà êàôåäðàõ. Öåëüþ
äîëæíî ñòàòü âûÿâëåíèå ÄÅ ñ íåäîñòàòî÷íûì óðîâíåì óñâîåíèÿ è,
êàê ñëåäñòâèå, ïåðåñìîòð è êîððåêöèÿ ðàáî÷åé ïðîãðàììû. Îäíî-
âðåìåííî íåîáõîäèì ïåðåñìîòð è êîððåêòèðîâêà êîíòðîëüíî-îöå-
íî÷íîé äåÿòåëüíîñòè è êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
îòâå÷àþùèõ è îñíîâûâàþùèõñÿ íà òåîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðå-
íèé. Àíàëèçó äîëæíû ïîäâåðãíóòüñÿ è ôîðìû ïðîâåäåíèÿ êîíòðî-
ëÿ (òåêóùåãî, ïðîìåæóòî÷íîãî, èòîãîâîãî) ïî äèñöèïëèíå. Äåéñòâè-
òåëüíî, åñëè ïðîâîäèòü òåêóùèé êîíòðîëü òîëüêî â ôîðìå îïðîñîâ
èëè ñòèõèéíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áåç îáîñíîâàííûõ êðèòå-
ðèåâ îöåíèâàíèÿ, à èòîãîâûé ýêçàìåí – èñêëþ÷èòåëüíî â óñòíîé
ôîðìå (îòâåò íà îäèí - äâà âîïðîñà), òî íå ìîæåò èäòè è ðå÷è îá
îáúåêòèâíîñòè è ñîïîñòàâèìîñòè âûñòàâëÿåìûõ îöåíîê, à òàêæå îöåíêå
êà÷åñòâà ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëÿ, åãî ðåàëüíîãî âêëàäà â ó÷åáíûé
ïðîöåññ. Â ýòîé ñâÿçè ïî ÷àñòè äèñöèïëèí â óíèâåðñèòåòå ïðîâîäèò-
ñÿ êîìáèíèðîâàííûé (äâóõóðîâíåâûé) ýêçàìåí.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèì ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã, ïðîâåäåíèå êîòî-
ðîãî âîçìîæíî ñ âêëþ÷åíèåì àêàäåìè÷åñêèõ ãðóïï â ÔÝÏÎ. Òåì ñàìûì
ñòóäåíòû áóäóò íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ê êîíòðîëþ.

Ïîäâîäÿ èòîã, îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòíîøåíèå ïðå-
ïîäàâàòåëåé ê íîâûì ôîðìàì è ìåòîäàì â ñôåðå êîíòðîëÿ íå
âñåãäà àäåêâàòíî è îäíîçíà÷íî. Îäíàêî, êàê äèêòóþò íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå äîêóìåíòû è ïîêàçûâàåò ñàìà ïðàêòèêà, â ïåäàãîãè÷åñêîì
êîíòðîëå ïðîèñõîäÿò ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ (ÅÃÝ, ÔÝÏÎ, ÎÑÎ-
ÊÎ) è äàæå íàèáîëåå êîíñåðâàòèâíûì ïðåïîäàâàòåëÿì ïðèõîäèòñÿ
ïåðåñìàòðèâàòü òðàäèöèîííóþ, ãîäàìè ñêëàäûâàþùóþñÿ ñèñòåìó
êîíòðîëÿ. Îáóñëîâëåíî ýòî óñèëåíèåì âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìàì êà-
÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ñ âñòóïëåíèåì Ðîññèè â
Áîëîíñêèé ïðîöåññ, ÷òî óæå îáÿçûâàåò íàñ ê îñâîåíèþ íîâûõ
ìåõàíèçìîâ êîíòðîëÿ è îöåíêè. Âñå æå õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ó÷àñòèå óíèâåðñèòåòà â ÔÝÏÎ ïîìîæåò ïðåïîäàâàòåëÿì âóçà â ïå-
ðåîñìûñëåíèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèè êîíòðîëüíî-îöåíî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ïåäàãîãè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî è îá-
ðàòíóþ ñâÿçü ñî ñòóäåíòàìè.

À.À. Ìàëûãèí, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ

Ñàíêöèé íå áóäåò. Íî êàðòèíà ïðîÿñíèëàñü

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru
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... В прошлом году был Лодзь. Это примерно
200 км от Варшавы на юг. В этом году – Хайнув-
ка, 200 км от Варшавы, но на восток. Там, где жил
коллектив камерного хора ТО «Шереметев-
Центр» ИГХТУ - это 30 км от Хайнувки в сторо-
ну к границе Польши и Белоруссии. В бинокль
можно было наблюдать, как несут службу польские
пограничники. Живописнейшее место на берегу
искусственного водоема. Частные дома с краси-
выми цветочными клумбами, ровной зелёной трав-
кой и на столбах гнёзда прекраснейших птиц, ко-
торые несут в дом счастье – аисты. Каждое утро
аисты приветствовали ребят постукиванием клю-
вов, как будто заранее аплодировали и желали
победы на Фестивале православной музыке в Хай-
нувке. И они были правы.  Хор  прекрасно высту-
пил и заслужил  почётное II место в категории
академических хоров.

Но до этого был великолепнейший  концерт в

Базилике Сердца Иисуса на 2000 мест в Варшаве.
Первым в концерте выступал мужской ансамбль
из Греции. В его программе звучали напевы  и
распевы Византии, церковная музыка Греции. Вто-
рыми выступали мы. Хор впервые давал концерт
на такую большую аудиторию. Зал был заполнен,
а слушатели всё подходили и подходили. Многим
пришлось стоять весь концерт, т.к. все места были
заняты. Акустика в Базилике не похожа на акус-
тику русской церкви. Музыка растекалась  по всей
площади и зависала в воздухе на 8 секунд. А затем
раздавались голоса слушателей: «Браво!». Дири-
жёр хора, Евгений Николаевич Бобров, поста-
рался составить концертную программу так, что-
бы звучали и православные произведения русских
композиторов, и музыка композиторов Польши,
Украины, Венгрии, Италии. В заключение концерта
восторженная публика встала и аплодировала в
течение нескольких минут, не желая отпускать наш

хор . Очень
много добрых
и восхищен-
ных слов мы
получили от
г р е ч е с ко г о
коллек ти ва .
Дирижер ан-
самбля сказал,
что от звуча-
ния женских
голосов и от
произведений
русской музы-
ки в исполне-
нии  нашего
хора его душа
трепетала.

А утром,
18 мая , наш
хор отправил-
ся  на фести-

валь и конкурс, где
уже собрались по-
своему прекрасные
коллективы из Бело-
руссии, Польши, Ук-
раины, Голландии,
Греции, Болгарии. И
каждый представлял
свою страну. Мы
были единственным
коллективом, кото-
рый защищал честь
России. (Справка:
Польша – 17 хоров,
Украина – 5, Бело-
руссия - 5). Атмосфе-

ра была напряженной. Все волновались, пережи-
вали. Наш коллектив выступал под номером 4.
Конкурсная программа состояла  из знаменных
распевов и музыки русских композиторов: М. Бе-
резовский, С. Танеев, И. Маслов, М. Балакирев,
В. Калинников, А. Ведель, Н. Лебедев. По време-
ни программа не должна была превышать 30 ми-
нут. Если только хор поёт больше положенного
времени, то жюри даже его не рассматривает как
конкурсанта. Но мы уложились. И во время наше-
го пения в Храме Святой Троицы стояла идеаль-
ная тишина. Такое ощущение было, как будто бы
все боялись сделать какое-либо движение, как будто
бы все слушатели брали вместе с нами дыхание и
сделали выдох после того, как закончилось наше
выступление. Вся программа на протяжении 30
минут шла без аплодисментов, что очень трудно
для хора. По аплодисментам мы понимаем - как
реагируют слушатели, какая складывается атмос-
фера в зале, как нас оценивают. А здесь была пол-
ная тишина, как будто хор один на один с жюри.
А жюри авторитетное – поляки, белорусы, укра-
инцы, русский -   Николай Денисов  - профессор
Московской консерватории им. П.И. Чайковско-
го, знаток знаменного распева (в программе на-
шего хора были 2 знаменных распева).

Спев свою программу, мы стали готовиться к
следующему выступлению, которое было в Бело-
вежской пуще в 20 км от Хайнувки.  Вечером в
пуще собрались все жители из Хайнувки и близ-
лежащих деревень. Приезжали на машинах, вело-
сипедах и автобусах. На краю горы расположи-
лись несколько тысяч зрителей. А у подножья горы
была сделана сцена и сзади горел костёр, чтобы

во время пения выступающих не кусали комары.
Повсюду стояли деревянные факелы и  красные
свечи. Красота - не описать! Конечно же, это луч-
ше видеть. Каждый коллектив должен был спеть 3-
4 народных песни. И здесь, при исполнении на-
родных песен каждый хор был лучшим: греки
поразили своими песнями с народными инстру-
ментами – показали свой колорит, поляки – задор-
ность, белорусы, украинцы – покорили юморис-
тическими народными, а мы – напевностью, за-
думчивостью, широтой и глубиной русских на-
родных песен (одна  только «Вниз по матушке по
Волге» в обработке А. Свешникова  дорогого сто-
ит). А затем  для всех хоров был костёр с нацио-
нальным «бигусом» (тушёная капуста с мясом) и
колбасками, которые все жарили на костре, и, ко-
нечно же, опять народные песни.

День следующий нам принёс Диплом за II
место в категории академических хоров. Наш хор
впервые заявил себя как академический, хотя мы
называемся камерным (Справка: камерный хор –
24 человека, академический – свыше 30 человек).
Наш состав был 32 человека, а другие хоры по
численности достигали и 45-50 человек, как, на-
пример хор Варшавской Политехники. После
объявления результатов все хоры должны были
выступить в двух гала-концертах – один в Хай-
нувке, другой в Белостоке (центральном городе
воеводства).  Каждый хор исполнял наиболее удав-
шиеся в конкурсе произведения. У нас этими про-
изведениями были Концерт для хора И. Маслова
«Не умолчим никогда Богородице» и «Единород-
ный сыне» из Литургии М. Березовского.

А вечером нас ждал  прощальный костёр  на
базе в деревне Семянувки. Там же мы отметили и
нашу победу, и юбилей одного уважаемого хори-
ста, который стоял у истоков камерного хора (а
это уже 21 год), профессора текстильной акаде-
мии Е.Ю. Борзова.

Утром 20 мая аисты нам опять «аплодирова-
ли» своими клювами и на этот раз прощались с
нами.

Вот так насыщенно, активно, прекрасно, ин-
тересно, поучительно, победно,  жарко прошли
эти 4 дня для камерного хора ТО «Шереметев-
Центр» ИГХТУ. Все хористы - молодцы. Мы за-
щитили честь России – это II место. Нам есть над
чем работать, мы почерпнули много полезного.
И надеемся, что все-таки, мы будем первыми.

М. Чернигина, директор хора

Ñíîâà Ïîëüøà. È ñíîâà óñïåõ!
Камерный хор творческого объединения «Шереметев-Центр» ИГХТУ только что вер-

нулся из Польши, где участвовал в XXVI Международном фестивале православной музыки.
В этом году здесь выступили 25 коллективов со всей Европы.
Россию представлял ивановский хор, который в итоге занял 2-е место, пропустив впе-

ред лишь хозяев конкурса – хор Варшавского политехнического университета.

Баскетбол  Волейбол  Легкая  
атлетика  Кросс 

1 тур 2 тур  1 тур  2 тур 1 тур  2 тур    

Настоль-
ный  

теннис 
Шахматы  Очки Место Коллективы  
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М  Ж  М  Ж  
ИГЭУ  1 1 1 1 2 4 2 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 4 3 2 24 18 1 1 
ИГТА  4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 6 4 5 6 2 5 1 5 5 7 6 5 4 56 46 4 5 
ИГХТУ  2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 4 2 6 4 2 1 2 3 1 2 3 29 22 2 2 
ИГМА  6 7 4 6 9 6 9 6 9 7 10 7 9 7 8 6 9 8 6 6 8 6 8 103 63 9 6 
ИвГУ  9 5 9 4 8 5 8 5 6 5 5 5 6 4 1 2 8 7 3 2 5 1 7 82 38 6 4 
ИГСХА  5 6 7 7 7 7 6 7 8 6 8 6 8 5 8 10 7 6 7 8 8 10 5 96 72 8 7 
ИГАСУ  7 8 6 8 6 8 7 8 7 9 7 8 7 8 5 7 4 9 4 6 6 10 9 84 80 7 8 
ШГПУ  3 3 3 3 3 1 3 1 4 4 3 5 3 3 4 3 5 3 8 4 3 4 1 46 29 3 3 

ИИГПС МЧС 8 - 8 - 5 - 5 - 3 - 4 - 2 - 7 - 6 4 9 - 2 - 6 69 - 5 - 
 

О спорт, ты - мир... И уже который год в укреплении мира (читай - спорта)  помогают студенты
ИГХТУ, регулярно проводящие спартакиаду между студенческими общежитиями. У нас, как на
олимпиаде, видов соревнований с каждым годом становится только больше, борьба становится
более интересной и захватывающей, что не может не радовать. Этот год стал рекордным по разно-
образию состязаний: это и шахматы, и настольный теннис, и легкоатлетический кросс, и волейбол,
конечно же, баскетбол, а также стритбол, и уже второй год - футбол.

Такой ожесточенной схватки за победу не видывали давно: борьба шла за каждое очко. И
показательно, что победителей разделили всего 2 заветных балла... Победу в этом году одержало
пятое общежитие (ответственная за спортивный сектор общежития №5 Н. Кувшинова, гр.5/9). В
этом «виноваты» шахматисты, теннисисты, волейболисты, баскетболисты, уже который год занима-
ющие первые места, и футболисты, показавшие отличную игру. В сборной третьего общежития
(ответственная за команду - председатель студсовета общежития №3 Ю. Кочетова, гр. 5/2), занявшего
второе место в спартакиаде, отличились легкоатлеты, волейболистки и футболисты. Во втором обще-
житии лучше всех оказались девушки в стритболе (ответственный за спортивный сектор общежития
№2 А.Новиков, гр. 3/33). Нельзя не отметить активное участие общежития №4: хоть оно и замыкает
турнирную таблицу, впервые от него были выставлены команды по всем видам спартакиады (ответ-
ственный за спортивный сектор об-
щежития №4 М.Смирнов, гр. 1/42).

Спасибо администрации нашего
вуза, спортклубу, профкому студен-
тов и  аспирантов,  студенческому
правительству и студсоветам обще-
житий. Только всеобщие усилия по-
могут нам приумножить славу «хи-
мовского» спорта.

И помните, спорт - есть моло-
дость, занимайтесь спортом и вас ни-
когда не покинет не только она (мо-
лодость,  а  вы что подумали?..), но и
хорошее настроение!
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№2 3 3 2 1 3 3 4 3 19 3 

№3 2 2 1 3 2 1 2 1 29 2 

№4 4 4 4 4 4 4 3 4 9 4 

№5 1 1 3 2 1 2 1 2 31 1 

 

Завершилась областная спартакиада
вузов Ивановской области. В этом году
она проводилась по 10 видам у мужчин и
семи – у женщин. Сборные ИГХТУ стали
победителями в соревнованиях по фут-
болу, самбо, волейболу (мужчины), легкой
атлетике (женщины). В общекомандном
зачете университет занял второе мес-
то как среди мужчин, так и среди жен-
щин, уступив лишь ИГЭУ.

*  *  *
В соревнованиях второго тура межвузовской спартаки-

ады по легкой атлетике женская сборная ИГХТУ, опередив
постоянных соперниц из энергетического университета, ста-
ла победителем общекомандного зачета. Первое место в лич-
ном первенстве заняли: И. Шушина – 3/17 (спортивная ходь-
ба), Е. Зайцева – 2/28, А. Рубцова – 4/22, Ю. Королева – 3/
4 (эстафета 4х400 м). Призерами соревнований стали: М.
Ушакова  - 3/39 (прыжки в высоту, бег на 100 м с барьера-
ми), А. Федяева – 2/26 (эстафета 4х100 м, прыжки в высоту),
Д. Гурина – 2/11 (бег на 100 м, эстафета 4х100 м), А. Руб-
цова – 4/22 (бег на 100 м и 200 м), Ю. Королева – 3/4 (бег на
400 м, 400 м с барьерами), О. Макогонюк – 3/12 (прыжки в
длину, тройной прыжок), Н. Лукичева – 2/26 (толкание ядра),
С. Бычковская – 1/25 (эстафета 4х100 м), Г. Сафарова – 1/1
(эстафета 4х100м).

КУБОК ТИТАНОВ ВНОВЬ ПРИЕХАЛ В ИВАНОВО
23-25 мая в Санкт-Петербурге прошли представительные соревнования по

пауэрлифтингу среди мужчин  - «Кубок титанов». Ежегодно открытый кубок
Санкт-Петербурга собирает свыше 200 участников со всех регионов России и
ближнего зарубежья, причем категории участников – только кандидаты и масте-
ра спорта, мастера спорта международного класса.  Почетно уже само участие
в соревнованиях столь высокого ранга. А победа в таких соревнованиях – доро-
гого стоит!

Тем значительнее успех наших спортсменов Игоря Щурилова и Олега
Носкова, выступавших на «Кубке титанов» в составе сборной Ивановской об-
ласти (вместе с ними были спортсмены из ИГТА, ИГЭУ, ИГСХА).

Кандидат в мастера спорта аспирант 1 года И. Щурилов занял первое место
в своей весовой категории 67,5 кг с общей суммой 625 кг, а аспирант О. Носков
стал вторым в весовой категории 56 кг, уступив нашему земляку, чемпиону

мира А. Романову из текстильной академии. Успех наших спортсменов позволил Ивановской области,
как и в прошлом году, занять первое общекомандное место.

СПОРТ

*  *  *Первое место – у мужской волейбольной сбор-
ной (тренер  - Ю.Г. Беляев): Д.Гарин 5/35 (капитан),
Р.Лебедев 3/47, И.Васильев 3/4, С.Рожков 2/17, С.Ва-
сильев 2/19, Е.Егоров 3/5, О.Шикалов 2/4, Л.Картавцев
1/4, Д .Поталицын 1/4, А.Луговской 1/4, С.Новожилов
4/5, И. Шведов 3/57.

*  *  *
Первое место  – у сборной по  футболу (тренер - С.В. Петров):

А.Новиков 3/33, В.Хомутов 4/50, А.Скрябин 3/33, А.Дианов 5/31, Д.Мося-
гин 2/5, А.Кузовков 2/27, И.Нестеров  2/27, А.Коновалов 1/27, И.Боровков
2/19, И.Конкин 1/23, И.Львов  1/23, Т. Деянов 1/24, Д.Волков 1/24,  Е.Саха-
ров 1/19, А. Смирнов 1/27, М.Афонин 2/30.

Сборную ИГХТУ составляют преимущественно студенты первого и вто-
рого курсов, но, несмотря на свою молодость, команда показала содержа-
тельную и зрелищную игру. Закономерным результатом стало досрочное
чемпионство (за тур до финала). Подобного успеха у команды не было
очень давно. Молодцы!!!
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НХ  и Т (№1) 2 1 1 3 2 2 3 2 1 
ОХ  и Т (№2) 3 5 2 2 3 1 1 1 2 
ХТ и К (№3) 1 5 3 1 1 4 5 3 3 
ИУФИС 4 2 4 4 4 3 2 4 4 

КАК УСПЕТЬ ВСЁ?
Хотя выступления спортсменов-мотогонщиков не входят в программу спарта-

киады вузов, не  сказать об успехах нашей команды по мотоспорту нельзя. Состав
команды ИГХТУ: м.с. А. Лазарев и к.м.с. А. Колотушкин, выступающие в классе
450 см3, и студент гр. 2/32 Алексей Задоров, выступающий в классе «чз-125 см3».
Тренер команды – Александр Задоров.

Вот результаты выступлений Алексея Задорова только за один прошедший месяц:
09.05 (п. Серково Владимирской обл.) межрегиональный мотокросс       - 2 место;
12.05 (г. Мышкин Ярославской обл.) кубок губернатора Ярославской обл. - 1 место;
19.05 (г. Тейково Ивановской обл.) межрегиональный мотокросс       - 1 место;
20.05 (г. Ковров Нижегородской обл.) мотокросс памяти В. Пчелкина     - 2 место;
27.05 (г. Городец Нижегородской обл.) второй этап чемпионата
        Приволжского федерального округа       - 1 место.

При таком «плотном» графике соревнований Алексей всё успевает: отлично учить-
ся, участвовать в студенческих научных конференциях и побеждать в гонках.

С. Егорова

И. Щурилов

А. Задоров

ДРУЖИМ. СОРЕВНУЕМСЯ. ПОБЕЖДАЕМ!

*  *  *
Первое место - у сборной по самбо (тренеры - А.Н.

Володин и С.А. Хорев). Об успехах наших самбистов мы
уже писали (см. «Химик» №10). А сегодня - ещё один «штрих
к портрету» чемпионов.

В последние годы такой «мужской» вид спорта, как самбо
всё более привлекает девушек.  В Санкт-Петербурге 18-19 мая
состоялся Всероссийский мастерский турнир по самбо памя-
ти заслуженного тренера и заслуженного мастера спорта СССР
И.В. Васильева. Турнир собрал более 100 участников. Наш
вуз представляла студентка гр. 2/27, кандидат в мастера спорта
Светлана Егорова. Выступая в весовой категории 56 кг, она
смогла занять призовое 3 место в личном зачете.

В «послужном списке» Светланы - недавняя победа во
Владимире на кубке А.Невского и успешное участие в кон-
курсе «Мисс  Спорт - Иваново-2007». Удачи тебе, Светлана,
в предстоящей сессии и новых побед в спорте!


